ИСТОРИЯ КОНЦЕРНА Отто Christ AG
Компания ООО «ЕВРОТЕК» является эксклюзивным дистрибьютером немецкого концерна «OTTO
CHRIST AG» в России. Концерна с историей, богатой традициями на протяжении более 125 лет. С 1963
года Отто Christ AG остается одним из ведущих производителей автоматического моечного
оборудования для всех видов транспорта - легковые автомобили, автобусы, спецтранспорт,
железнодорожные составы.
История компании OTTO CHRIST AG ведется с 1879 года, когда Антон Крист основал в Меммингене
(Германия) небольшую семейную мастерскую по выпуску механизмов для просеивания зерна. Именно
успехи в разработке и производстве механических систем определили путь развития компании на долгие
годы.
В 1963 году компания «Otto Christ AG» построила первую автоматическую моечную установку
собственной конструкции. К 1968 году доработанная и улучшенная конструкция моечной системы для
автомобилей вошла в производственную программу завода.
К началу 1980-х годов разработка и производство
автоматических
моечных
систем
стали
основным
направлением деятельности компании. К середине 1990-х
годов моечные системы Christ зарекомендовали себя как
чрезвычайно надежная и качественная техника, а сбыт
превысил самые смелые прогнозы. С 2000 года компания
Otto
Christ
AG
активно
развивает
направление
автоматических моечных систем для
грузового
и
железнодорожного транспорта.
Концерн «Otto Christ AG» первый изобрел и внедрил в
производство такие важные технологии, как:







система нанесения горячего воска (1973 г.)
световые информационные дисплеи в облицовке (1977 г.)
предварительная мойка горячей пеной (1978 г.)
система контроля движения портала с применением инфракрасных датчиков (1979г.)
шарнирные щетки, позволяющие повторять контуры кузова
автомобиля (1994 г.)

В «OTTO CHRIST AG» работает более чем 1100 сотрудников по всей Европе. Годовой оборот
корпорации в настоящее время более 100 миллионов евро и заводских площадей более чем 69920 кв.
метров. Дочерние компании расположены в Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Чехии, Словакии,
Венгрии, Испании и Франции.
Ориентируясь на высокие мировые стандарты, предъявляемые к автомоечному оборудованию, наша
компания ООО «ЕВРОТЕК» предоставляет своим клиентам широкий выбор высококачественной
продукции, в зависимости от их потребностей и целей: автомойки для легкового и грузового
транспорта, автобусов и рельсового транспорта. Наша сервисная служба Вас проконсультирует по
всем возникнувшим вопросам, совершит ремонт, создаст планировку размещения. После покупки
оборудования и запуска его в работу Вы вправе рассчитывать на гарантийное и послегарантийное
обслуживание. Гарантия 1 год.

самообслуживания
Отличная идея

Инвестируйте в чистые автомобили!

Обзор и прогноз рынка
Рынок
«коммерческой
мойки»
транспортных средств находится в
постоянном развитии.
В настоящее время оборудование для
моек самообслуживания являются очень
выгодным вложением капитала. Многие
инвесторы решаются на покупку мойки
самообслуживания под ключ вследствие
того, что этот бизнес дает возможность
быстро окупить вложенные средства. В
среднем, это время составляет от 9 до 10
месяцев, в исключительных случаях, за
более меньший срок.
В странах Европы посты, автомойки
самообслуживания полностью работают
в автономном режиме и присутствие
оператора
не
требуется.
Однако,
учитывая
наш
опыт
работы
с
автомоечным
оборудованием
(портальных, туннельных моек и постов
самообслуживания) — эксплуатация
подобной мойки в России будет
проблематична
без
присутствия
оператора. Так как для российских
граждан процесс самообслуживания не
привычен, оператору следует оказывать помощь новым
клиентам, помогать разбираться с оборудованием, а
также контролировать и следить за работой моечного
комплекса.

Мы сохраняем не только природу,
но и средства в вашем кошельке
По
сравнению
с
обычными
мойками
самообслуживания, мы предлагаем последние
немецкие
технологии,
разработанные
для
снижения операционных издержек, при удержании
качества мойки на премиальном уровне.

До 25% газа экономится благодаря технологии
конденсирующего
нагревателя.
Дополнительная экономия может быть
достигнута благодаря
использованию солнечных батарей для нагрева воды.

До 45% экономии электричества для насосов
высокого давления. Улучшенная износостойкость
аппаратов ВД и улучшенная плавность подачи при
слабом потоке. Дополнительно может быть
установлен преобразователь частоты.

До 80% экономии на расходе свежей воды (примерно
столько же и для водоотвода) для программ «горячий
воск» и ополаскивание (осмос) благодаря ряду
технологий Christ подачи воды низкого давления.

До 80% экономии на горячем воске и регенерации
соли для моечных программ «горячий воск» и
споласкивание (осмос) благодаря ряду
технологий Christ подачи воды низкого
давления.

SKYWING
Посты самообслуживания

SKYWING - Это сочетание инновационного дизайна и немецкой прагматичности
Поток света и прозрачность дарят посетителю отличное настроение. Увеличенный размер постов,
с шириной 5.100 мм обеспечивает ощущение простора для всесторонней мойки автомобиля. Это
увеличенное пространство специально спроектировано для широких транспортных средств. А
уникальный дизайн крыши из стали, напоминающий крылья аэроплана, станет приманкой для
клиентов.

Современный, прочный, эксклюзивный

Лучшее качество мойки и самые низкие операционные затраты достигаются благодаря технологиям
Christ, ориентированным на прибыль.

SKYWING: Конструкция

SKYWING делает акцент на ощущениях.
Моечная высота поста самообслуживания
Skywing составляет 3.100 мм, а его ширина
5.100 мм, что отвечает взыскательным
требованиям.
Конструкция
предполагает
прямой въезд и выезд (сквозная конструкция).
Для того, чтобы обеспечить максимальное
проникновение естественного освещения,
крыша

была
спроектирована
прозрачной
и
изогнутой формы. Боковые стенки могут
быть произведены из сэндвич-панелей, или
специального безопасного стекла (ESGglass). Особенно привлекательно выглядит
именно прозрачные стены.

XXL-Foam
Дополнительная прибыльная программа

Мыть с XXL-foam это удовольствие!
Свежий запах, плотная шапка пены и
удовольствие от того, что грязь
тщательно удаляется.
Пена XXL-foam эффективно наносится
на автомобиль благодаря специальному
пистолету.
Присохшая грязь профессионально

размачивается и умягчается. После примерно
30-секундного
периода
впитывания,
начинается
следующая
программа
«предварительная
мойка
высоким
давлением».
.

SKYLINE – модульная конструкция из стали для. Новая система
постов самообслуживания SKYLINE это хорошее решение для
каждого. Эта система может быть смоделирована как для
больших, так и для маленьких центров самообслуживания.
Привлекательная и функциональная конструкция имеет ширину
постов 5.100 мм и стандартную высоту 3.200 мм.
Дизайн может быть выполнен как с плоской, так и с
полупрозрачной округлой крышей.
Перегородки также могут быть выполнены, как из сэндвичпанелей, так и из безопасного стекла ESG дымчато-серого цвета.

Индивидуальный и привлекательный

SKYLINE
Посты самообслуживания
LED-Фриз
Привлекательный
дизайн
эффективной
рекламы. Фриз с вашим логотипом на
специально
изогнутой
поверхности
из
алюминия. Белая светодиодная лента ярко
освещает надписи. А встроенная в нижнюю
часть алюминиевого профиля фриза: RGB
светодиодная лента позволяет произвести
приятное впечатления, даже на большом
расстоянии.

Пример: Для нижней светодиодной
ленты выставлен голубой цвет.

На панели управления “Touch Me” можно выбрать
6 основных цветов подсветки, а также установить
время и дни смены цвета (например, зеленый,
вторник – синий и т.д.)

LED подсветка для Skyline

Привлекательный LED фриз поставляется в
базовой комплектации. Яркий дизайн
особенно заметен в темное время суток.
Инновационная технология светодиодов по
сравнению
с
обычным
освещением
позволяет
экономить
до
70%
электричества. Светодиодное освещение
позволяет не только сэкономить на
электричестве, но также снизить расходы
на обслуживание -

Средний срок службы до 10 раз дольше
флуоресцентных
ламп)
также
свет
распространяется
равномерно,
без
мерцания и ультрафиолетовых лучей.
Система SKYLINE сочетает в себе
мощные технологии помывки Christ и
систему с низкими операционными
затратами,
что
дает
клиентам
преимущество.

Функциональная комбинация возможностей Skyline
Система SKYLINE до 3 постов

Пример: SKYLINE 2+0 с плоской
крышей, с разделителями боксов из
тента,
малый
технический
контейнер по центру

Пример SKYLINE 2+1 с закругленной
крышей, стеной из сэндвич-панелей,
компактным контейнером по центру

Система SKYLINE для 4 постов и более

Пример SKYLINE 4+0 с плоской
крышей, с разделителями боксов из
тента, большим
контейнером по центру

Пример SKYLINE 4+1 с закругленной
крышей, со стенами из сэндвич-панелей,
техническим
контейнером без крыши

Пример SKYLINE 3+1 с плоской
крышей, солнечными панелями,
разделителями боксов из ESG
стекла, техническим
контейнером сбоку + 1 место под
открытым небом

Пример SKYLINE 6+0 с закругленной
крышей,
в
т.ч.
над
контейнером.
Разделители боксов из стекла, контейнер
по центру

Персональный дизайн фриза

Цвета:
Oracal: 601

Oracal: 216

Oracal: 619

Oracal: 333

Oracal: 713

Oracal: 031

Oracal: 090

Oracal: 056

Oracal: 070

Oracal:150B

Oracal: 010

Oracal: 502
Oracal: 402

Пример дизайна фриза

COMPACT
Система постов самообслуживания

COMPACT – это Экономичный вариант постов самообслуживания для
небольших моек COMPACT можно разместить без крыши

COMPACT – Между 2 рядами поддерживающих стоек

Интеграция
с
существующими
конструкциями Контейнер COMPACT
может быть встроен в большинство
стальных
конструкций
от
других
производителей
благодаря
своему
модульному дизайну.

COMPACT – Между 3 рядами поддерживающих стоек

Оборудование COMPACT
Система COMPACT разработана для использования не более чем на трех постах. Она
особенно актуальна в местах с не очень большим потоком
клиентов. Ее отличительной
чертой является модульная конструкция, и отсутствие крыши.
Это делает COMPACT привлекательной системой для дополнения портальной или
туннельной автомойки. Такие многофункциональные центры приносят дополнительную
сезонную прибыль (мойки самообслуживания в теплое время года, а портальные мойки в
холодное).
Наличие свободного места у дилерских и технических центров может быть оптимизировано.
Системы моек самообслуживания COPMACT могут помочь в предоставлении
дополнительных услуг.
Дополнительные опции:
Стены для защиты от брызг для COMPACT.

Компактный контейнер COMPACT представляет собой два равных по размеру помещения с
надежным оборудованием Christ, обеспечивающим лучший результат мойки при низких
операционных расходах.
Как и другие посты самообслуживания Christ, посты COMPACT могут быть оборудованы
всеми опциями для достижения полного цикла мойки (от предварительной мойки до
споласкивания осмосной водой).

Технический контейнер
Технический контейнер Christ
Необходим в случае, если у заказчика нет специального помещения для размещения оборудования.

Технический
контейнер,
до
7
постов
самообслуживания. Вход через дверь с замком.
Стены контейнера изготовлены из сэндвичпанелей цвета белого алюминия RAL 9006.

Технический контейнер COMPACT,
конструкция «шкаф», до 3 постов
Доступ к оборудованию через боковые дверцы (в
контейнер нельзя войти). Стены изготовлены из
сэндвич-панелей цвета белого алюминия RAL
9006

Размеры основания для установки указываются
индивидуально в проектной документации

Выбор программ мойки
Удобный выбор программ мойки
На стойке выбора программ по часовой стрелке расположены простые и удобные кнопки выбора
программ с синей подсветкой, светодиодный дисплей для отображения стоимости, остатка
денежных средств. Электронный приемник может быть настроен на работу с монетами или
жетонами. Также во влагозащищенный и морозоустойчивый корпус может быть установлена
сигнализация.

Унифицированная система
Наша система управления мойкой позволяет пополнить
баланс специальной карты и затем использовать ее на
любой консоли. Это позволяет тратить необходимое
количество денежных средств ранее заряженной
карточки клиента на консоли мойки самообслуживания
(безналичный расчет).

Оборудование

Пистолет высокого давления с держателем
Удобный и прочный пистолет высокого давления,
используемый для следующих моечных программ:
предварительная мойка высоким давлением,
споласкивание, нанесение горячего воска и
окончательное споласкивание. Основа пистолета
выполнена из нержавеющей стали.

Щетка подачи пены с держателем.
Щетка из мягкой щетины,
используемая для программы мойки
основная мойка пеной. Держатель
выполнен из нержавеющей стали.

Многофункциональный держатель для мойки
высокого давления и подачи пены
Этот специальный держатель совмещает в себе сразу две
функции: хранение пистолета высокого давления и
пенной щетки. Держатель выполнен из нержавеющей
стали.

Специальный пистолет XXL-Foam с
держателем.
Простой и удобный пистолет, специально
разработанный для программы XXL-foam (для
великолепного вспенивания и уменьшения
потребления химических веществ).
Держатель выполнен из нержавеющей стали.

Консоль
потолочная
поворотная «Z-профиль»
Подходит для пистолета высокого давления,
пистолета XXL-foam spray и для щетки с функцией
подачи пены. Изготовлен из нержавеющей стали с
возможным углом вращения 360°.

Кронштейн для поста
без крыши
Основа
выполнена
из
оцинкованной стали, высота
4000 мм. На кронштейне можно
установить консоль двойную
поворотную для шлангов.

Консоль двойная поворотная
Подходит для пистолета высокого давления и
щетки с функцией подачи пены (например, для
поста без крыши).
Изготовлен из нержавеющей стали, угол
вращения 360°.

Оборудование
Постов самообслуживания
Эффективная система низкого давления

Моечные программы «горячий воск», и
«окончательное споласкивание» используют
воду под низким давлением (3 бара), что
снижает потребление воды (экономия до 80%
по сравнению с применением высокого
давления), электричества и очищающих
средств. Горячий воск теперь можно
наносить более точно – без водяных брызг,
мешающих обзору клиента.
Владелец мойки может поделиться с
потребителем сэкономленными средствами –
повысив длительность программы, тем
самым улучшив расположение клиента.
Клиент получит больше за свои деньги.
Система высокого давления
В специальном отсеке удобно расположены
качественные насосы высокого давления
поршневого типа. Инновационная конструкция
насоса и его мотора позволяют достичь
рабочего давления 85 бар, 10 л/мин. при
плавных 950 об./мин. Шкаф с насосами
высокого давления также может быть
смонтирован в помещении заказчика.
Компактные
насосы
монтируются
в
техническом помещении на специальном
держателе для каждого поста отдельно.
Необходимая разводка воды и дозирующие
насосы также устанавливаются отдельно для
каждого поста.
Это современное высококачественное оборудование
и
трубы
выполнены
из
нержавеющей стали, что гарантирует
длительный срок службы и наилучшую
производительность.

Устройство смягчения воды

Система обратного осмоса

Отопление
Постов самообслуживания
Конденсирующий нагреватель Christ
изготавливается
по
эффективной
и
экологичной технологии Christ и позволяет
снизить затраты на отопление. Эта
технология отводит выхлопные газы,
которые образуются от горения жидкого
топлива или газа, тепло передается воде
через теплообменник. Это позволяет
сэкономить энергию и соответственно
деньги.
Если клиент захочет установить солнечные
батареи, может быть предусмотрено
соответствующее крепление на крыше
постов, и подключение к отопительной
системе.

Теплообменник
Обеспечивает перенос тепла от нагревателя
к отдельному контуру нагрева воды для
высокого давления.
Также можно заказать подогрев полов для
моечной зоны постов самообслуживания
(необходимо будет предоставить точку
подключения).
Подогрев
защищает
от
обледенения
моечной зоны в холодный период.
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Управление
Посты самообслуживания

Сенсорный пульт управления „TOUCH ME“
Простой и понятный доступ к функциям управления через центральный пульт управления с
сенсорным дисплеем. Дисплей монтируется на двери технического контейнера. Управление
производится пальцем или специальным стилусом, который прикрепляется сбоку от
дисплея. Вся необходимая информация и настройки могут быть легко найдены и изменены.
Если пульт управления подсоединить к интернету, тогда можно будет получить к нему
удаленный доступ. Можно будет посмотреть удаленно настройки, запросы прибыли, без
необходимости присутствовать на объекте.

Шкаф управления

управления.

Гарантирует безопасное управление и мониторинг постов.
Свободно программируемая память (PLC)
позволяет записывать ранее сохраненные настройки.
Память
PLC,
400V
оборудование
со
всеми
необходимыми
кабелями,переключатель
защиты
мотора, преобразователь частоты – все это надежно
защищено и установлено внутри шкафа

„TOUCH ME“ сенсорный пульт управления

„Рабочий стол“ – Доступ к меню.
Индикация текущего статуса мойки.

Меню “Настройки” – Доступ к
индивидуальным настройкам.

„Права пользователей“ – настройка паролей
Меню для технического персонала.

Настройки “режима работы” – могут быть настроены
Настройка времени и режима работы.

Настройка “время циклов” – определение
продолжительности работы программ
(количества денег за минуту).

Меню „Информация о мойке“ – Доступ к
информации о мойках.

Детальная информация о прибыли (наличные,
жетоны, карточки) Из WP, используемые
программы, пылесос, пункты раздачи теплой
воды.

Архивация информации на USB флешку. Запрос
информации по удаленному доступу

Дополнительное
оборудование
Постов самообслуживания

Пункт разлива горячей воды

Подсветка

Энергосберегающая
LED
подсветка
позволяет создать отличное освещение
внутри постов.

Платный пункт разлива теплой воды.
Для клиентов, кто желает помыть
автомобиль губкой.

Все для клиента
Разменный аппарат
Система управления Pay Machine это больше,
чем просто аппарат размена денег. Передняя
панель устройства изготовлена из нержавеющей
стали
и
имеет
8,4-дюймовый
вандалоустойчивый
экран
с
сенсорным
управлением,
которым
очень
удобно
пользоваться (за дополнительную плату можно
заказать 15” экран).
Это устройство позволяет:
- Разменивать

монеты и банкноты (вывод
нужных монет или жетонов)
- Продавать карточки клиента (со встроенным
чипом),
карточки
выдаются
при
первоначальном
занесении на нее средств
- Пополнять карточки клиента прямо на
аппарате при внесении наличных средств. Для
использования впоследствии как дебетовой
картой на постах самообслуживания.
-Настроить систему по принципу, чем больше
клиент вносит средств на карточку, тем больше
ему может предоставляться бонус.
Преимущества для владельца:
- Улучшение имиджа
- Беспроцентное

кредитование
благодаря
предоплатой системе
- Возможность безналичного расчета (клиент
покупает специальной карточкой жетоны. Далее
жетоны
используются на постах самообслуживания)

Моечные программы
Инструктаж как правильно пользоваться
постами
самообслуживания
–
это
незаменимая помощь для клиента мойки. В
дополнении к названию и последовательности
программ на них отображено подробное
описание каждой программы.

Программы мойки постов
самообслуживания Christ
Стандартные программы
(1-5)

• Предварительная мойка высоким давлением:
Сбив крупной грязи потоком воды высокого давления (приблизительно. 85 бар 10
л./мин.), подача шампуня
• Щетка с пеной, основная чистка: удаляются основные тяжелоудаляемые
загрязнения, при помощи щетки с подачей пены (приблизительно. 3 бар, 2,5 л./мин.),
подача шампуня
• Споласкивание: Смыв отмытой грязи при помощи пистолета высокого давления
(приблизительно. 85 бар при10 л./мин.) без подачи шампуня
• Консервация горячим воском: Для закрепления результата, выполняется при
помощи пистолета высокого давления, подача воды низкого давления
(приблизительно. 3 бара, 2 л./мин.), горячий воск
• Окончательное споласкивание: Для результата мойки «без пятен», «сушка»
автомобиля осмосной водой. Выполняется пистолетом высокого давления, подается
вода под низким давлением (примерно. 3 бара, 2 л./мин.)
Дополнительные программы предварительной мойки
• XXL-Foam: Средство проникает в грязь размачивает и размягчает ее при помощи
толстой шапки пены XXL-foam (необходимое время на достижение эффекта - 30
секунд). Наносится специальным пистолетом, подача воды низкого давления
(примерно 3 бара, 2,5 л./мин.). Эта программа размещается на кнопке 1. Стандартные
программы сдвигаются дальше.
Опциональная предварительная мойка
• Fly/Rim: Проникает в присохшую грязь размачивает и размягчает ее при помощи
жидких химических средств (необходимое время для достижения эффекта - 30
секунд). Наносится
пистолетом высокого давления, жидкость подается под низким давлением
(приблизительно. 3 бара 2,5 л./мин.) Эта программа замещается на кнопке 1.
Стандартные программы сдвигаются дальше.
Другие опции:
• Порошковый дозатор: Программа “предварительная мойка высоким давлением”
производится с химическим средством в виде гранул, которое растворяется в горячей
воде при помощи специального порошкового дозатора. Это позволяет улучшить
качество мойки по сравнению с системами, которые используют жидкие химические
средства. Мы рекомендуем эту опцию системы постов самообслуживания, не
оборудованных щетками с функцией подачи
пены.

Пылесосы постов самообслуживания

Профессиональная чистка салона – для всех систем постов самообслуживания
Дополнительная услуга мойки салона автомобиля – неотъемлемая часть современной мойки самообслуживания.
Будь это один пылесос или централизованная система пылесосных постав – Christ AG
предлагает, как раз то, что нужно для различных кошельков и размера мойки.

Более подробная информация о
наших пылесосных постах может
быть найдена в брошюре “Системы
пылесосных постов самообслуживания” от
Otto Christ AG.

Выгодное предложение для клиентов
Подающий
насос
Было учтено много
факторов при
разработке компактной
конструкции,
которая
гарантирует
беспроблемную
интеграцию в
небольшие
технические
контейнеры.
Консоль
состоит
из
окрашенной стали. Все
болты и гайки выполнены
из нержавеющей стали.

Размеры
Ширина
Высота
Глубина

687 мм
595 мм
367 мм

Насос
высокого
давления
с
возможностью
управления.
Устанавливается
на
резиновые
прокладки для уменьшения вибрации.
Возможные варианты исполнения:
Подающий насос 2,2 кВ Рабочее
давление 85 bar
Расход воды 10 л./мин.
Подающий насос 2,2 кВ Рабочее
давление 120 bar Расход воды 10
л./мин.
Разводка труб
Расположена
в
пластиковом
контейнере с датчиком уровня воды.

Дополнительное
оборудование
для насоса высокого давления:
Автоматическая
система
продува
(Защита от замерзания)
Термометр постоянно отслеживает наружную
температуру. При возникновении угрозы
замораживания, сжатый воздух продувает
систему высокого давления.
Дозирующее устройство
Устройство дозирования химических средств
с точкой подключения. Интенсивность подачи
моющих средств можно отрегулировать
вручную.
Напольная конструкция
Если настенное крепление невозможно или
нежелательно (например, из-за слишком
слабых стен), то консоль с насосами ВД
можно установить и прямо на пол благодаря
специальной конструкции.

Все из одного источника с завода Christ
Наш ассортимент:

Портальные автомойки
Туннельные автомойки
Системы рециркуляции воды
Посты самообслуживания
Мойки для грузового транспорта
Пылесосы самообслуживания
Рекламные материалы и аксессуары для автомоек
Средство по уходу за авто

Наши услуги:





Анализ автомоек
Подсчет прибыльности
Проектирование
Обучение персонала

Otto Christ AG
Wash Systems
P.O. Box 12 54
87682 Memmingen
Germany
Telephone 0 83 31 857 – 0
Telefax 0 83 31 857 – 249
www.christ-ag.com
export@christ-ag.com

Эксклюзивный
дистрибьютор немецкого
концерна «Otto Christ AG»
в России:
ООО «ЕВРОТЕК»
Адрес: 141407, Российская
Федерация,
Московская
область, г. Химки, ул.
Панфилова, владение 21,
строение 1
Телефон: +7 (495) 785-46-95
christ-russland.ru
e-mail: info@christ-russland.ru

•

• Официальная сервисная служба
на вашей территории
• Колл-центр сервисной службы
• Быстрая доставка запчастей

• Feiner

Наша обширная сеть сервисных центров
гарантирует быструю помощь.

